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онъ, Прушак», уплатил» ему расходы |м про- . 
тесту ю н сел ой иъ сумм* 300 р. 

Сделавшись главным» кредитором», Пру-
01нкъ успел» добиться желаем а го результат* i 
и нозстановил» право сноихъ односельчан» пн | 
земли, ааиодъ и мельикцу. Общостно, благо-
шрное ему, ноднридо <>ыу нрунчатную мейьин-
щ , которую онъ тотчнсъ-же обратилъ на устрой-
ство училища, а завод» былъ передан» г. lie- i 
чвену, с » тем», чтобы он», кроме уплн-гы 
аренды обществу, содержал» на свой счет» 
министерское HHiioionepiioe училище, платил» 
жалованье учителю и нрр.бретнл» необходимый 
учебный uoe66in. то-же нремн ДЪЛА креди-
торов» поднялись, п Прушак» ияъ сумиъ, сл*-
дуемых» г. Хнд*ону, пожертвовал» 300 р. иа 1 

нужды оекскаго npieMiiaro покоя. Иовтому Пру-
111 а к» явявпл», что на во» вти ножертнон^и1 
благодарить долиты не его, а г. ХидВена, ири- , 
сутетноианшвго тут»-же, которому он» и пере- ; 
дал» обратно его право на кредит», сделав- , 
ппйсн уже надежным». Пру malt» отъ себя ио- • 
благодарил» IT. Ход-Вена п Нечаева, помог- | 
шихт, ему привести к» благополучному концу | 
начатое им» дело. При втом» Прушакь нырн-
8нл» педоум«1пе свое, что на настоящей» Тор-
жеств* он» не видит» мирового посредника и 
местннго старшину. Прушак» обратился к» , 
присутствующим» депутатам» от» обществ» 
в* старостам» п просил» их* публично 
заявить, получал» ли он» какое-нибудь 

^цдчннграждеше от» общества ям свою пнти-
^рц«;нюш ему службу пли брал»-ли он» хотя i 

и1«1ьги нн и8де|>з1ки но ведеимо дела. Ос* сиро- ! 
^ Ъныые дали отрицательный ответ» п ныека- j 

1лн блягодарность г. Прушаку. Ь» заключе-
iiie Прушак» сложил» с» себя полномочж до- I 
Рфеннаго, такъ-как» дело крест ыигь Кончено 
ио мировой записи п они все, что могли, по- j 
лучили. Тут»-же г. Паюсов», унранляюш1й за-
водом», по просьбе г. Прушпкн обещал» свою 
мкаощь длн уетройстнн учплПщн в» с. Клон-
ив и панпнчнл» для вгой цели ежегодную губ- ; 
сид1ю ОТ» аннодн, пока он» будет» существо- I 
мать, но 120 р. и» год» Г. Хадеонь, благо-
даря Прушаки за все сд11ланвое им», сказал», 
что он» пожертноннл» дом» для сельокой анте-
кн, которую обещал» и впредь пи оставлять 
своим» нопочешем». 

•€>• 

Ч и т и н с к о е отдЪлеже Имп. Рус. г е о г р а ф и ч е -
с к а я общества . 

Въ течен1о последив го года Читинское отделен! о 

географического общества переживало хропиче-

гн1й кризис*, но временам* казалось угрожавши 

гамом j гушествовашю втого юнаго и неокр*н-

шаго еще учреждения. Застой въ делах* и почти 

полное отгутств1в признаков* Ноложипчлытй дл-

ительности иъ сфере, составляющей главную за-

дачу общества, постоянный нареки<ЧЛ на ело-

жииш1сся нъ ном* порядки, оскуЛнпо притока 

денежных'!, взносов* и иожертвовашй и т. д , 

нее а ю свидетельствовало о пгнирмалыюит. и 

апатичном* состоя ill и Читиискаго о'тдЬлмйя и 

дискредитировало его иъ глазах» публики и т*х* 

ЛИЦЪ и УЧ|о ЖДв1МЙ, С0Д|.ЙС'1 Bill которых» могло-

<%» ДЛЯ него оказаться полезным* Оно дало опе-

едить себя во всехъ отиошпНях* Троицкосан-

ому отл*лешю г. о., деятельность котораго 

проявилась, судя но отчету за 2895 г. нъ не-

скольких* научныхъ вк< курежхч., въ ряд* до-

кладов*, читанных» на снОраимгаъ, Которое ис-

нрвецо ведет* в публикует* свои протоколы и 

вообще* постоянно напоминает* о своем* сущост-

воьаши и привлекает* нее больней и болышй 

круп, сотрудников* и сочувствующих*. Напро-

тив*, тййог ведете дел*, какое практиковалось 

Читинским» отд*леи1емъ, может* только OTTO.IR-

случае татя племена, какъ буряты и якуты, ни 

исчезли г» липа земли, а растут* въ своей чис-

ленности и сохраняют-!, за собой значительпыя 

площади асме.ьных* угод!й. Отсюда следует*, 

что примерь пацШ. «подаривших* ulpy Овенонъ 

и Линволмюв*», никоим* образомъ не предре-

шает» участи наших* попыток» въ ризрешон1н 

инпродчесваго вопроса. Ведь нс примером* Лин-

кольна руководился въ своей деятельности Ни-

колай Милютин* и тысяча его безвестных* 

сполпижпиков*; нс ждали они, когда им* будеп. 

дай* образец'!, из*-зн моря, а изучали свой край, 

и въ услопшхъ родной действительности нахо-

дили средства для вполне гвмостоятвльнаго осу-

шестнлгн1я великих* целей, для ноплощешя въ 

жизни и» узки нащональныхъ, а общечеловече-

ских* идеалом, праиды... 

Пусть наша страна теина, но ведь вто все-таки стра-

на великая, имеющая вековое прошлое, которое аа-

нищало пай* спои традиц!и, свои устои, свою особую 

(Якокувность угловШ, при иоторых*предстоит* раз-

виваться TtMi. или другим* общественным* нача-

лам*; — пТ.дь все ато пе можеть пе влшть па самый 

вроцессъ обществеиой аполющи,— но такь-лв?— 

По MHluiix) единомышленников* г. Кр —на вовсе 

не так*: пространство, время, среда, раса—HCIV 

вти нпняття исключены иа* ихъ системы. Рос-

сия, Китай. IluTaioniu, паши вступающая въ 

историческую жизнь въ IX или пъ XIX ut irb,— 

все татя разли'Оя не важны, ино «внутренняя 

логика разкинающихвя экономических* отношо-

iiifl» одна повсюду; врата капитализма отверсты 

передо всеми одинаково широко, и нее пацш 

къ' ним* приближаются одинаковым* шагомь; 

immer langsam und vornn. 

flocHoTpUMT., однако, и* чем* же дЬйствитсль-

но выражается «внутренняя логика развиваю-

щихся зкоисиическихъ отво1нсп1Й» у нас* въ 

Сибири? 

Такъ-какъ главным* нромысломъ сибирскаго 

населешя донын* остается зсмлод*л1е, то наибо-

нуть нсехъ желаю тих* работать. Дошло-же до 

того, что некоторые народные учителя, взяв-

нисся дЬлать метеорологическ'1я ||аПлюдеп1я и не 

Ш'лучпвиие ни jitaaanin, ни отвФтовъ на вопро-

сы, ни даже бланков* для записей, обратились, 

наконоцъ, къ оОщиству съ вопросонъ, нужно ли 

вообще продолжать аги наблюдойя. Еше печаль-

нее HCTopiu съ давно уже обТ.щиннымт. 1 вы-

и) с ко м'ь ваиисокъ общества, издан io котораго 

по нснинятиымъ причинам» затянулось бол'Ье 

чемъ на годъ; мало того, книжка уже наиеча-

таннал, оказалась столь Неудачно проредактиро-

ванной и коррппировапной.что возникли серьез-

ПЫЯ С0ИНТ.1ПЯ относительно возможности пу 

с'1И'|1. ее Bi. ortpaineiiio въ такомъ вид*. Неудоб-

но в1;дь преподносить читателям» при первом* 

опыте научного издашя вещественный доказа-

тельства халатности въ виде неимоверного ко-

личества опечаток*. Нельзя также не отметить, 

что но cie время, в* конце 1806 г., еще не 

полнился отчет. Читинскаго птд-Ьлещя за 1895 г , 

и все, что оффищилын) известно о его деятель-

ности, ограничивается отчетом* за 5 месяцев* 

1894 г. Межлу т*м ь, отчет* ТроицкосавсКаго от-

д*ле1Йя за 1895 г. издан* н разослан* въ сен-

тябре. отчет ь Забнйкальскаго отдЬла общества 

размножеп1я охотиичьихт. и промыслопыхь жи-

вотных* и правильной охоты появился еще въ 

середин* года Когда, наконец*, отчет* Читин-

сквго отделея(я геогрлфичегкаго общества сде-

лается доетояшемь публики, интересно будетъ 

срЬиПить его дели лыюсп. съ деятельностью толь-

ко что ноименпнанных* )чргждгшп. 

Ua прошлой недел* состоялось aaceAanic 

совета Читинскаго отд*лен1я, не собирав-

шегося уже в* icieBic многихъ месяцев*. Со-

вету пришлось решить несколько вопросов*, 

имеющих* существенное ииачеше для общества. 

Ни заседшии было доложено ааявлеш» пра-

вителя делъ отдилешя. Н. Г. Сарычева, вт. ко-

тором!. о т . откаяывпется Отъ занимаемой имъ 

днлаоюсти. После тою как* втотъ отказъ былъ 

принятъ къ св11ден1ю cofipanieMh, представилась 

необходимость аамещешя пост , оказаишагося 

вакаитпым'ь. 

На кого надеть выОорь, нужда юно Ися как* 

известно в* утверждшйи обтаю собран!я, это 

еще дело будущнго. В>. настоящее ли- время, 

но нредложен1ю председателя отделения, IOHO-

рал-ь-Maiopa К 0 Мищеаскаго, нрименнос исира-

iijieHle обязанностей правителя д1.лт. было по-

ручено А. К Кузнецову. На томъ-же заседали 

нришше дель отъ быяшаго правителя было 

возложено па г-дъ П. U. Kuxiann » С. А. Пеиь-

ковскаго. Затем*, по нонросу о напечатанном*, 

ио не разосланном* еше нервом* выпуске за-

писокъ отделоп1я, иаданномт. иодъ редакций 

бывшиго правителя дел ь, было решено подверг-

нуть ого тщательному пересмотру, поручив* эту 

работу редакционной коНмиссчи нииаго состава. 

Перечень опечаток* И дручмхъ погрешностей съ 

поправками кт. ним* предположено напечатать 

и приложить кт. книжке, нрисоелпнии* просьбу 

к* читатели MI. сделать перед* чтеп1СМ'Ь Необхо-

димы}! исправлено! Первый выпуск* записок* 

Читинскаго отде.и-шя будет» разослан* беапланю. 

Нисколько иааестно, существует* цамЪреше вь 

скорейшем* вреяеии приступить къ издашю 

второго выпуск!!. 

Въ заключен^, пожелаем* Читинскому отде-

ЛСН!Ю ycnftUlHo «'Правиться съ нрепи'Тоящей ему 

задачей выПора новаго правителя дель. обязан-

ногти котораго требую гь энер1'!и, труда, и 

главное, нредаппаго и вниматсльнаго отно-

шен! я къ делу. 

1л$о важным* для онределешя обЩаго характера 

ркоооиичсскОй нколюц1и вь ЗТ0И1. крае оказы-

ваются Ийменетя нъ норядкахъ немленпльаова-

'н!я ") Въ каком* направлены изменяются въ 

Гибири вти порядки, известно каждому интере-

сующемуся вопросом*. Обширные труды, нред-

ириннтые в* hO-x* годах* М. Г. И., светили 

неред-ь нами ipaffiiiowij*! и глубоко своеоА|шз-

иую картину: на громадном* проиграй ста* отъ 

Урала до р'Ьк* крайнлго востока Алдана и Май "*), 

во многих* тысячах* сельских* нощссщь, мед-

ленно слагаются, формируюгея на иацшхь гла-

зам... общинные порядки, гвоИгтвенпые ужи 

издавна коренной Poccin Имев «входным* пунк-

том* нолыШВ захват* пустолежатихъ земель, 

сибирскос крестьянство в* нослйдн1я дссятидетг 

явно переходить к* формам* оащинпымъ, урав-

нительным!. Вот* основной факта. сибиргвМ 

д1) й ст в вто.! ы I ости. Спрашивается: at и грапдЫзпое 

«сибы'Пс» имеет* .HI свою «впутрйпнюю логи-

ку?» или, вспомнив* Гегеля, мы должны нри-

внать такое явлеп1е, как* прогипор11чящие си-

етеие, за «призрачную, неразумную действи-

тельность», которою мпжио вполне т-порировать? 

Г. Кр—пъ склопенъ дум«ть именно такъ: онъ 

у и оминает* о разними общинных* начал* толь-

ко вскользь, пренебрежительным I. тоном*, но иы 

в* праве ему заметить, что пренебрежете тут* 

совершенно неуместно. Вели принцип* госудир-

стнгннаго землен.имешн (ппствнонлетОя 2'Л мая 

1896 г.) и общиннаго землепользонашя не в* 

силах* создать народцаго богатства, то они, во 

всяком* случи*, воздвигают* мощную преграду 

обеаавмолпмю народной массы, и где нет* без-

0Б03РМ1Е РУССКОЙ ЖИЗНИ. 

Открылась ceccia уездных» земских» собра-
1ПЙ Из » тех» снедТнмЙ, который можно цока 
подчерпнуть па» нодученныхь газет», о засе-
днн1нх» представителей уездных» земств», 
очень интересным» ннлнется сообщение обоз-
реннтелн н» «Т. Л.» о р*чп, прочитанной 
председателем» екагернносланекаго земсквго 
coopaiiiH М. И. Миклашевским». Э ю р*чь, 
являющаяся, и» сущности, программой дея-
тельности передовых» людей. Приводим» ее 
иочтн целиком» 

«Область предметов», предоставленных» ве-
ден1Ю земства, настолько обширна, ч т " ТРУД"» 
подыскать тикую сторону вкопомическоЙ или 
духовной жизни уезда, которая гакъ пли ипачи 
не состнвднла-бы предмета земокаго педтппн. 
Пользы и нужды уВадн, каеающйнея Порин-
Ностей, иродонольетнш, призренщ слабых» и 
бедных», путей и способов» сообщены, меди-
цины и гипены населешн, разваттн образо-
ван!я, аемл!>дел|*я и проч., н проч.,— все вто 
составляет» круп, ведомства земских» учреж-
дошй и доставляет» земским» собран1нмь не 
мало заботы. При такой обширности, при та-
ком» pH3iioo6pii3iii предстояших'ь нашему суж-
депОо Вопросов» мне кажется, чго наши д н-
телыюсль моглн-бы быть значительно облег-
чена и более плодотворна, если-бы мы при-
нялись за рнботу, опираясь иа изнестиую 
идею, кик» ин руководящее начало. 

Я полагаю, что такою идеей, таким» ру-
ководящим» началом» должно быть отремдешв 
къ всестороннему разниттю, къ движешю впе-
ред», к» культуре... Стремдеше къ культур* 
есть потребность венкнго рвзвитнго, иросвещнн-
нвго человека, и е го стремлен ie проявляется не 
только в-ь жолнш'и лично иользоиат'ы^я нс*ми 
благими пуА.грееев, но также и в» благородном» 
етнрннiи рнр/гроетранить вти блага среди воз-
можно большого числа своих» Сограждан». К» 
втом» самом», т. е. в» иронедеши культуры. 
По-моему и зякдючвотсв главная задача зем-
окаго дела. 

Сила и жизнеспособность ннц1и и меряется оо-
доюдуха и кульТуры тЬх», в» руках» которых» 
находится вго оруж!?, могущем служить и к» 
еоз11даи1ю, и к» разрушению. Наши д*ды и 
отцы с» оружГемъ вь руках» ноработали над» 
создан!ем» единНго моищаго государст ва не для 
того, конечно, чтобы мы оноею некультурно-
стью превратились in. экономических» данни-
ков» наших» соседей, а теперь именно такое 
время, когда зиноеннщн сонершнются не силою 
оружш, а силою внутренней внерпн, ноеоторон-
ннго труда. СИД..Ю прцг-в*щен1н и культуры. 

Н*дь грамотный и» cpinjneiiiw сь б«лррацот-
нымъ-и лучш1й граждан 1Гнъ, и лучшШ ноонЪ, 
и лучш|й хоанпи-ь и работник», п iy4iuiil 
староста п пр. Л там», где замечается улуч-
шите личных» качеств» отдельных» единиц», 
там'ь н весь край разнинаотсн и богатеет».О 
зннчетп и нажноетн грамотности расиростра-
ннт'ы-н ничего: оно уже бе<ен1фп<1 сознается 
всеми. Скажу только, что по следует» прене-
брегать также я женским» o6pa3oiiaiiieM»: гра-
мотная нить научит» грамот* и своего ребеи-
ма; у нас» же н-ь у*ядВ если недостаточно 
школ» дли мальчиков», то еще того меиыне 
длн девочек». 

Равным» образом'ь, безусловно необходимо 
lie скупиться на улучшешн я» медпцпнекой ча-
сти. Забота о народном» здран1в вполне со- , 
отнШствуеть интересам» не тольво самого на-
селешя, но также н отдельны*» ХоДиен» (аьо-
ноМ»н), т. к. нн одно хозяйство не мыслимо 
без» рабочих», а чемъ здоровее рабоЧ1Й, темь 
ценнее иг.1 трудъ, и тем ь меньше хознйетма 
терпит» на его прогул*. С » другой стропы , 
ч*м» крепче я идоровИе населите, тем» оно 
производительнее, п тем» сильнее его илнте-
жнын средства. Эго -вкономическнн сторона д{.-

ла, по есть еще и хрнспанскан. по долгу хрн-
CTiaucuott люпин, мы не можемъ отказать въ 
забоТВ о догтннлешп паееле|пю средств» и спо-
собов» длн борьбы сь угнетпющнмн его болез-
нями и в» опизишв столь необходимой хирур-
гической помощи при весьма распространен-
ных» у нас» несчастных» случаях». 

Ыо грамота, образонаше, здоровье—ато е т е 
не Нее: однонремеино с» развнттеиъ ироснеше-
Hiii, съ его территор1алы1Ым» расироетране-
|0ем», нак» основным» п глвннейши м» фай-
тором» культуры, нни* нридетсн позаботить-
ся и о многом» другом». Чем» больше земство 
израсходует» денегь на полезное дВ.ю, как», 
напр., на устройство и улучшеше дорог», тем» 
больше денегь сбережет» населении, пользуясь 
улучшенными путнми сообшеп1Н. Сл*донатель-
но,—.раньше дннная копейка вернется обратно. 
Наша задача новее не заключается и» том», 
чтобы копить и только беречь копейку, а мы 
призваны длн того, чтобы удовлетворять на-
ареннюиин общественный потребности. Оть 
нас» ио многом» зависит» будущность и бла-
госоотоншо родного у*зда, и во имя втого бла-
гооостоншя а очит»« а дгом» покорнейше про-
сить вас», МИЛОСТИВЫЙ государи, при пред-
стоящем» обсужден in различ.шо роди ассиг-
нован ifl на общестненнын оуамы не исключи-
тельно иоддаматнен аообрвж»н1нм» о кармин-
ных» интересах» олитолыцпион», а руководить-
ся культурными стремле|Оями, памятуя, при 
втом», что под» почетным» зеан1«>мъ «глас-
ннго» раиумеетсн общественный деятель, ио-
торый призвннъ заботиться объ общественных» 
интереенхт. я нести службу, гланным» обрнвом», 
на пользу родного ему края и тем» самым»— 
на пользу всего гнсудирства. 

Господи! Есть благородный стыд» и благо-
родный стрцх»; стыд» перед» своею отстало-
стью и строхч. перед» ответственностью за нее; 
по есть также и благородиан гордость—гордость 
впереди идущего, гордость от» соинншя иснол-
пеннаго долга и иренлеенной пользы!» 

Обзоръ заграничной жизни. 

:об|1№ 
шдивидувльный) способ» 

сод«ржац)е понит!и всмлеиоль 

иду и исдвшпн яисд*дован!я, 

земельных» ра^омихъ, тамъ нетъ городского 

пролетар1ата, i-д* нЬтъ проштрЦга , т»м* нетъ 

капитализма 
L Г. Кр—нъ и его единомышлениикп совершен-

но забывают», что лаже в* странах* HCCOBHWI-

Но Капиталистических*, каковы франщя, Анпня, 

Америин, «внугренняя липка развивающихся 

икопомичесиихь от iioineniit» отнюдь ие привила 

все вти няцш кт. полной тождественности всехъ 

общественных!., и даже более узки—только зки-

помичесиихъ форм т. быта, Если громалны и су-

шесгвениы разлшл между втими странами, столь 

сходными по уровню и общему характеру синей 

культуры, тр, казалось-бы, понятно само собою, 

wo вь стран*; далекой от* нп4ъ не только гео-

1рафичсски, но в всячески, «внутренняя логика 

соСынй» иквжстся совсемь ИНОЙ. На деле мы 

ВТо И ВИДИМ*, Но... что-же останется оть е«пт)-

мы, если мы всякую действительность будемь 

признавать за раьршую?! 

Уд*зять всо umiMaiiie одному ряду сравни-

тельно ясльих* факгонь и замалчивать факты 

ЙВаОорци крупные— это Не значить разематри 

вать Aoi:i "ъ объективно и научно. Л между 

темъ слова «объективность» и «иа>чВ0сть» не 

сходить сь языка наших* марксистов!.. Прила-

гая свою доктрину к* той или другой стране, 

марксист* торжественно предупреждает», что 

тут* намъ должно «не плакать и не смЬятьсн», 

а только понимать — своего рода: разумейте 

языцы и покоряйтесь. 

Однако, дли того, чтобы понимать жизнь стра-

иы, надо прежде всего зпать именно эту страну, 

а не тольво ту или иную соцю.югичсскую фор-

мулу. Далее нъ неГп-сной механик*, где обиое 

законы ДНИЖС1Ш1 НЪ ТОЧНОСТИ НЗВЬСТИЫ, ВС* ор-

биты данного днижущагося тела определяются 

лишь ири наличности некоторых!. сведенК! ХоТЯ-

бы о малой части его дкйстнитсльиаго пути, в 

вь этой, простейшей сфере яилоИй, при всей 

универсальности закона гягогВтя, бывают* пути 

•оду соалоаиой чести. Еще о рааобля 

Тамъ, гд* с.ущеетиуетъ общнн воинская по-
виипоеть, иазадоеь-бы и*тъ места кастовой 
исключительности военнаго елг.дошл. Сегодня 
мирный гражданин*, етановаген завтра сол-
датом», чтобы чероз» некоторое времн снова 
стать в» ряды мирной apuiu труда. Не удиви-
тельно, что общая ноинскнн повинность н» 
связи с» разни-пем» гражданскаго чувства въ 
Западной ЕвроиВ выработали таи» нагладь 
общества ва воиаппя обязанности, как» на 
службу, я не кнкъ ня ооолОВ!в Действитель-
ность, однако, очень часто расходитсяеъвтимъ 
няглндоыъ и резче всего въ Гермашн, пе смотря 
Ua То, что из» ВТоЙ страны оощая воинская 
повинность распространились но всей Еврон*. 
Германское офицерство це только смотрит» на 
себя, как I. на обособленное оослон!е с» особыми 
понятный о чести и достоинств*. Но даже пы-
тается втн взгляды сд-Вдит» обязательными.длн 
гражданской чавтн общепоа- Это, конечно, не 
общее правило,; но н отдельные случаи, гд* 
офицеры, вследстше отказа оть дувли, прибе-
гают» к» opywiio и убМетвам», смывают» свое 
оскорблыпе, вызывают» негодонаше общее,твен-
ннго мнТиии. По поводу ОДНОЙ им» ТНКIIхъ кро-
Ваных» распрвнъ в» Карльерув, появилось поз-
знанде в» Бреолавле, ириаыннющое обратиться 
к» мйясоагу с» петнцюй ирииятти мер* 

вллиитичесте, бывают* и иные... Неужели же 

законы оощеегкенпой вволюцш, по мнешю 

1г Кр —на, выходят* еше проще, и ужь если 

для Гсрмаши путь ея экопомичебкнго развиття, 

скажем!, фигурально, оказался эллиптическим*, 

то и для Сибири, и для ПатагонЫ он* будет* 

неизмённо такимт.-же? 

Самос понят!» «внутренней логики собыпй», 

если мы дадим* себе труд* вдуматься в* смысл* 

этих* слов*, исключает* всякую возможность 

предсказывать одинаковый ход* явлетЙ въ двух* 

совершенно различных* средах* 

Въ частности, нашесгв1я на Сибирь каиита-

лиама, какъ совершенно справедливо замечает* 

г. Кр — пъ, нельзя предотвратит!. ааклип.-иОими. 

Но ведь и г. Попом, вь своей речи возлагдлъ 

надежды не на евлу кпкихъ-то мистически хъ 

ааклиишп^ а На ^дру^кпую работу- правительства 

и общества», а это—фраза, за которой можно 

предполагать целую программу практическихъ 

MeponpiuTifl. 

В* чем* состоят* яти меропрЫпл, более или 

менее известно каждому образованному русско-

му Bmipuc* объ экономическом* будущем* на-

шей родины сводится таким* образом* к* тому, 

в* каком* паправлешй будет* развиваться дея-

тельность правительства и насколько широки и 

гибки окажутся те формы, в* которых* могло-

бы прояиляться «дружное» содийс-ппо общества. 

Это, разумеется, вопрос* открытый,—и г. По-

пов* иыннн» так* его и поставил*; г.-же Кр — нъ 

прелрешаетъ открытый вопросъ заранее, делая 

выводы не изъ фактовъ, а изъ нрелвзятыхъ по-

ложен ill, подкрепляемыхъ своего рода «субъек-

тивными заклипатями». 

Для кого как*, а для нас* вто совсем* не 

убедительно. И . М . 
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против-ь таких» ненормальных» инлешй. Воз-
aimnie подписано председателем» окружного 
суда въ Бросланд-Ь, тайным» советником ь Борн-
стомь, многими судебными деятелями, глас-
ными думы п учителями. Оно требуетъ, что-
бы принятое единогласно pUnjeuie нъ зиседа-
ulu рейхстага 21 апреля с. г. объ устранен»! 
дуэлей иаъ врмш получило осущестплеи!е и 
чтобы была устранена особая военная юри-
одикцш, на сколько ова не касается служеб-
ных» обязанностей. Въ мотнпнхъ воззнннЫ го-
ворится, между прочимъ, следующее: «у 
кровавая расправа нъ Карльсрув, подъ " 
лешем» которой мы все до сихъ поръ нахо-
димой, является плодом» сословпвго поннття 
честн, въ ложномъ направлен in развпваемаго, 
систематически яультпнируемаго и гооудар-
стненнымъ авторитетом» черезъ обязвтельвость 
дувли поддерживаемого. Мы желаемъ, чтобы 
могущество государства не поддерживало нов-
арешй, которын недутъ къ тому, что офицеръ 
при известных» услов!яхъ долженъ видеть 
въ отрицяшп анкона единственное средство 
отстоять честь евоего сослов1Я. Но не только 
событ!е и мотивы его воамущнютъ насъ въ 
даввомъ случаи; ваше правое чувство оскорб-
лено раалич1емъ въ обращении съ преступнп-
комъ иъ зависимости отъ того, штатсюй-ля 
онъ или военный. Пряновое coananie парода 
не можетъ примириться съ темъ обетонтоль-
ствомъ, что нъ последнем» случае уб!йца 

остается на свободе, что только черен» не-
сколько дней он» подвергается слабому зак-
лючение и что его участь решается судомъ 
не гласнымъ п состоя щи мъ из» его товарищей 
по профессии». 

Князь Бисмарк», Конечно, пе войдержалсн отъ 
днльпейшяго продол жен in свойхъ ризоблачепШ. 
Он» утверясдяотъ, что соглвшешо Гермниш съ 
Pocciett пн чуть не п0вд]ндо на ослнблеше 
тройствевваго союза. Наоборот», по его уве-
решю, тройственный союзъ знал» объ втомъ 
соглншенш и желалъ его. «Мы вызваны къ ра-
зоблачение втпхъ отношешй— говорить «Ham-
burger Nachrichten»—помимо другнхъ сообри-
жв!ЙЙ, въ которыхъ мы не обязаны давать 
Отчета, систематической фальсификацией вото-
pin, которая практикуетсн прессой не безъ со-
дейсття оффпц'юзовъ и которая стремится сде-
лать отнетствевнымъ прнвлеше императора 
Вильгельма I п его канцлера за все ошибки, 
особенно за нарушен'» добрых» отношен!й къ 
Poccin, — Hapymenie, которое несомненно не со-
дейстнонало улучшешю воложешн Гермашн 
среди европейских» стран»'». Бисмарк» не обхо-
дит» и вопроса о праве своем» делать рнвоб-
лачешн. Его орган» находит», что странно 
отрицать аа кннзем» Бисмарком» нрнно сво-
бодно ныокааынать свои мпешн, даже в» том» 
случае, если он» пользуется втимъ правом» 
длн своей защиты. Въ другом» месте он» пе-
реходить прямо къ нападешю п грозит», что 

онъ можетъ заставить ИранительствонныЙ Ука-
затель, па oCHoBaiiiii 11 параграфа закона о 
печати, напечатать оиронерасеше, такъ-какъ 
Указатель признаетъ равоблач'чин лживыми, 
не приводя на то доказательств!.. Вь сме-
лом» отстапванш права на разоблачите го-
сударственных» тайн» берлинапй корреспон-
девтъ «Русск. Вед.» усматриваетъ нечто юмо-
ристическое. Этот» юмор» заключается в» том», 
«что Бисмарк» назыннеть госудоретвенную 
тайву, бывшую таковой несколько лет» тому 
назад», «иринадлежностью Boropin и архивов»», 
ков» только ПО его Miibniio В» ней больше 
нет» практической над<1бности. Это говорит» 
государственный человек», предавппй Арнима 
суду за обнародование старой доклндной за-
писки II Оосадйвш1м в» тюрьму ироф. Геффке-
ня за напечатало въ Deutsche Rundschau 
«Двеввнкп» императора Фридриха, документа, 
которому тогда ни нъ какомъ случае нельзя бы-
лп придавать значешя государственной тайны. 
При Бисмарке, как» и теперь, двери архивов» 
были закрыты для изоледонателей, как» только 
они иыталвсь пробраться къ бумвгамъ, имев-
шим» какое-либо дипломатическое значе1ие в» 
новейшей ucTopiu. Кто-то наиомипл», впро-
чем», что даже анвещаше Фридриха Великого 
еще оберегается, как» волмчайпмй секреть». 
«За подобный поступок» —говорит» коррес-
пондент»—какой появолпл» себе теперь кн. 
Бисмарк», раньше, когда онъ держал» бразды 

правлешн, подымали на ноги прокуроров» в 
сажали въ тюрьму. Было-бы смешно хоть на 
минуту предположит», что Бисмарк» можетъ 
быть привлечен» и» уголовной ответственности, 
но никому не приходит» также н» голову по-
думать о возможности какого-либо преследова-
ны Горберга и всей клики,—и вто безспорф 
шаг» вперед», доказательство, что порядки !гь 
Германш стяли лучшими». 

С п р а в о ч н ы й о т д е л » . 

почтовый ящикъ. 

Тобольснъ. С. Стих.- .Друаья., «Рвисиетт. аинилля» 
напечатать не можем». 

Иркутскъ. — llpie»HC0My. - Веянлитная читильия-библ1о-
тека ие была открыт» нъ указанное нремп ие потону, 
что распорядители не нринели ее въ порядок», а бдяго-
двря тому, что каталог» не был» просмотрев» ответ-

He будутъ на печатаны - —стих. В. Г : .Руои»в 
'Трудное время с. 

Нет. Они, Г. Ольокому, -оросим» продолжить. Вашу 
корреипопденц1ю сократили въ чисто редакцшиныхъ 
видах». 

Братевъ. Филокс.ере — просим» присылать г.ообщсшя. . 
Присланным» иоснольяуемон. 

Владивостока Н. А. о» удовольспВемъ нривонасм» 
ваше предложен^, просим» сотрудничать. Гавоту 
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грижева. 

нон. фнвтониня и троечная. Зиминн 
[кучёрсна'н одежIо. Оси, рессоры, коле-
са, бнpxVrVfiын п булавчатый тропинип 
In др. вкиин»нь1н принадлежности и 
пюрные товары. Имеются н» продажи 

|рааных» раамеров» кошевки и бего-
выя сани. Пестер. ул., торговля Ф. А 
Паршина. 174!»—5—3. 

Д Г • JBSb Ji"'ii 

С< C V £ > 
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ВСННАГО РОДА и ЛУЧШ. НАЧЕСТКА 
РЕНОМ.в"Ь ГР0ГУ!АДН01УГЬ ВЫБОР-Ь 

Портмонэ нвъ наилучшей черной опойка 
ноI'|I0UII'inort 0С4дЬлю|. СЬ матопымь лоском I. 
с» 5 от,тЬло1мнмо, 1 ннутрепнии» для внонкоП 
мопетм. Корпус» инь однЪго куски съ мехп-

Ьочеокимъ аатворомъ, г.одоржищим» научу-
оный штемпель, съ подушкою дли крае.кп 
И» штемпеле можно понептпть ими, от-

чество, фамнлИо и KHAIBO, по ж«ла1ою и ко-
.ронву. Наружная величина иершкя. 
|11*яа со штемнслеиъ I шт. 2 р^.2 шт. 3 р. 

| Также дамакш вавщныя ря:шЬр. I3/лХ I '/а 
вершка по темь же ценам». 

Те жо ии» нпстоищой тюлоненой мягкой 
шагренирован >й кожи шт нп !Й1 коп. доро-

Iвые бумажники ио гледуинцим» цЪнииь: 

I . Ф . М Ю Л Л Е Р Ъ 
М О С К В А , Петровна, д. Волнова. 
НИЖЕГ. ЯРМ. Глав, домъ JV° 6. 

« З А ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО» 

РУССКИХЪ КОНЬЯКОВ! 
В Ы С Ш Е Й Н А Г Р А Д ! 

Прейсъ-курвнтъ 

бумажнииамъ 

УДОСТОЕИЪ 

п о Э Т О М У П Р Е Д М Е Т У 

ерик каучуком, штемпеле! 

М- Ф И Ш М А Н Ъ 

ршанв, Белннскап, № 23 

В» Иркутске у Воллернера, Рейх-
баум», Бочкарева, Пнтушпнскяго, 
Тельных», Самсоиова и других». 

1586.—50 —42 

в.Ки к? 

;окое достой I 

Малы1флав.60| 
Волыи. флан. I [ 

1 Й Я Е 1 Ф & Ъ - П Р О Д А Ю Т С Я Д О М А — !Д0МЪ 
и букеты И8» ЖИВЫХ» цветов»; три- 1|1и.л1ад„И1„|ВЪ р„»ен» и " "" " 
ипчесК1н pacrefMH дли комнат». По*у- ^ т )П ( > V b у с 

чены Г 1 А Ц И Н Т Ы и др лунов Ир*.^Н|| уг_|у М 1 Г д и е д н и к о в с к . 
Знам. преды. Садоводство Еличева. улиць, в» доме Игумно) 

820—10—11. 

.мъ, удобный длн -гор-
юмеще1ин продается 

Большой ул. !500 р. по Ароенальской улице, 
протввъ Зверевской. 880—10—б 

Мя«ц.|й НАСТРАИВАЮ в. И. КртйПЯ 
783—4—4 Лупжнн, прптинъ 1 

части. 9(19 — 10—1. 

П о д п и с к а на ecfe ж у р н а л ы и газеты 
на 1897 годъ V . 

nOIO.KO*. )Я'<1иниШ nestl. НС It I! и й |фИ-1Н1 I'.l У'ИН 
Гшпни ня i"ii ini' .'im г ян n.-pi'i'i.i.iiy ,ц. мтичи , . 

« и » и , ||рдмкит. принимается вч ,м .и . я.-ш., г , , , » . » . . . щ » 1 1 . В ш и » . » . , .... 
ннипниаъ ««газ. Мякуя.яяа вь ИряутсЛ. рдспродются по д ш п т ш п папа- п « п м т Л 1 м к т ) Врляря.ги ияиелт-

И И И - 1 Ю - » 0 I ~ ,,„Тр,в,»т«я ппртпяти, на. 

О О О О О 

А. Управден!с по постройке Забайкальской 
( железной дороги 

прекрощешн Торго М 'JCBM» обънвлнетъ, что изъ устроенного 
щрнными и про I "й близь CTaimiu Запграево (нъ 38 вер-

продается ЛОШАДЬ 
врой масти, в лет». Влнсовской пр., 

дом» Липпной. 9 0 0 - 3 — I . 

ПРОДАЕТСЯ ПОВОЗКА 
ВЪ Д. Мнльер». Луговин ул. 

На Всеросс1йской ВыставкЪ I 8 9 6 г. 
Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

реб.уется перевести, 
чипап с » января 1897 года, н» мес-
там» постройки сооружений иа 2 мъ, 
3-мъ, 4-м», 5-м» и О м» участках» до-
роги всего около 00100 бочешюв» ць-
менто несом», без» тары, в» 10 пудовъ 
каждый. Перевозка должна произво-
диться с» таким» успехом», чторы еже-
месячно, круглый год», съ завода вы-
возилось ие менЬо 1000 боченковъ, а 
|въ случае усилсшн произнодителыюств 
.звнода до полуторнаго против» ука-
заипаго количества. В» последнем» 
случае ней перевозка должна быть за-
кончена пъ 2 года. На 2-й участок», 
ври среднем» раастониiu перевозки въ 
195 верст», потребуется перевести 
около 8700 боченков»; иа 3-Й, при раз-
cToHiiiu 130 верст»—около 7000 бо-
ченковъ; на 4-й, при paacToiuiin 55 
перст»—около 27000 боченковъ; (въ 
томъ числе къ мосту черезъ р. Уду 
около 2JL00 и къ мосту черевъ р. Се-
ленгу около 12000 боченковъ); на Б-й, 
при рнзетоншц |00 вороти около 11000 
|бочеиконъ; на 6-Й, при среднем» риа-
eToHuiM 210 верст», оиоло 11800 бо-

НазвачвН1е napTift цемента на участ-
ки делается агентами упранлешв, смот-
ря по надобности. Желающих» ваять 
jперевозку проенгь адресовать иа имя 
начальника работ» въ Иркутск» зннв-

кнартира в» 4 

к аты. Куз-
х». 907. 

цены с» пудо-нерсты 
За начальника работ», 

Инженер» 13. Оглоблинъ. 
1 7 4 4 — 3 — 3 . 

„СПОКОЙНОЙ НОЧИ!" 
иснлючитЕЛЬЯДГо достоинств* 

ПОРОШОК!) ОГВ НАСТ,кем ЫХЪ 

, ., Р. КЕЛЕРЪ въ Москвъ. 
НА ВСЕРОСС1ИСКОИ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й И • 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й в ы с т А в к е 1 8 9 0 г . » 

. ® В Ъ НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДЪ 

КупечоекШ . . || ЯЧп ЧЧИ\ 7 250 350 
КаииачейскШ . . 4 , 3 » 350 500 
Впнкирешй . . 4'/* 3 1| 1 1 000 1 ТОО 

Вое Ц'Ьни с» пересылкою в» Ён| тайскую 
•токую-же съ прнбаолео1еи ь 

а 10 коп. 
болев. 

РОДАЮХСЯ пара лошадей ка-
раковой масти, вкинажи, сбруя 
и часть мебели. Большая ул., 
дом» Дружининой, против» 
2 полицейской частп. 893 — 3. 

тШштй 
Л . С Т О Л К И Н Д А ^ 

КЦОЙИСММ ароЬздь 1. Смоаыимшиып j 

ПРОДАЖА 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Утвержденному Товари- t v ^ F ^ S i 
• 

щеотву парФЮмернаго производства ? 

Б Р О - К и К а | 
и з о б р е т в т в л я м ъ : t 

• 1. Цттбточняп» О-ДИ'КРЛЯНИ. 2. ГЛШЧ'РИНШШП пудри. .4. Усо- t 

f оершашугшшшипго ГЛИЦЁРИ1ЮВАГ0 ИМЛА 4 Д у ю т . f 

• и к г с и д о а о й 0ИГКНИ и Р Е З Е Д Ы . 5 ДУШИСТЫХ ' ! . « 

• Ч Е Р Н И Л » J 

• П Р И С У Ж Д Е Н А В Ы С Ш А Я Н А Г Р А Д А ? 
• • 

Ш Д А Р С Г В Е П И и Н \тъ. 
МОЖШ» ПОЛУЧАТЬ вкздъ. 

ЛЬ 1 1 9 4 — 3 2 — 2 8 . 

1877 г. 1886 г. 1898 г. 1882 г. 

ОТЪ ГЛАВНОЙ К О Н Т О Р Ы ВИНО-ТОРГОВЛИ 
I I О С Т Д и Щ I I К A f 

Двора Его И М П В Р А Т О Р С К А Г О Величества 
Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

П е т р а А р с е н ь е в и ч а С м и р н о в а , 
У ЧУГУ1ШАГО МОСТА, ВЪ M0UKBB, 
гво столоваго очнщепнаго вина, нежинской ряби i 
ликер» фирма удоетовяа па Веер <сс1йе.клй Пртмыш i 
ой выставке в» Нижпемъ-Нингороде 1890 г., четверг 

ГОСУДАРСТВЕННАГО ГЕРБА. 
МоЦ(.но получать вовейхъ вино-торговляхъ, ресторанахъ и гостинницахъ: 
СТОЛОВОЕ ВИНО иодь М 40, М 32, J« 20. Л» 31 и № 21. ПШЕНИЧНОЕ ВИНО Лв 20 НЬЖИН-
СКУЮ РЯБИНЫ Л> 30. М 23, ЯГ0ДНЫЯ НАСТОЙКИ, НАЛИЧКИ, ЛИНЕРЪ. ГОРЬКШ ТРАЗН ЫЯ и 
ФРУКТОВЫЙ ВОДКИ, НАВНАЗСН1Й ВИНОГРАДНЫЙ КОНЬЯНЪ, PUCCKIR и HHJCriMHHUn 8ИН0-

ГРДДНЫЯ ВИНА. 

l l l *|{ i i4" l»-H» r l>Airr I» и ы < - ы . 1 % И Т Р Л 11КМНД.1К1111». 
ОТД'ЬЛКШЯ НАХОДЯТСЯ: въ С.-Петербург!, ии углу Мил. Морен, к Горохов.,,,д 
№ 13»-8 и н» Нижнснь Новгород!, ва Нижнем ь Baiapb, противъ Нолжски-К .мекиго П иша, 

Типографии К. I. BavKOKCK. Хлрлямп. ул., д. Ониицыной ]* 1. 1'едиктор»-ияд«1 ель И. И ПОПОВЪ. 


